
Протокол № 7

заседания диссертационного совета Д 212.288.10 
на базе Уфимского государственного авиационного технического университета

от 27.09.2019 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. Присутствовали на 
заседании 18 человек.

Председатель совета: д.т.н., профессор Жернаков Владимир Сергеевич.
Ученый секретарь совета: д.т.н., доцент Месропян Арсен Владимирович.

Присутствовали: д.т.н. Жернаков Владимир Сергеевич, д.т.н. Месропян Арсен
Владимирович, д.т.н. Ахмедзянов Дмитрий Альбертович, д.т.н. Бадамшин Ильдар Хайдарович, 
д.т.н. Бакиров Федор Гайфуллович, д.т.н. Горюнов Иван Михайлович, д.т.н. Грешнов Владимир 
Михайлович, д.т.н. Еникеев Рустэм Далилович, д.т.н. Жернаков Сергей Владимирович, д.т.н. 
Кривошеев Игорь Александрович, д.т.н. Мухин Виктор Сергеевич, д.т.н. Павлов Виктор 
Павлович, д.т.н. Семенова Ирина Петровна, д.т.н. Смыслов Анатолий Михайлович, д.т.н. 
Спиридонов Евгений Константинович, д.ф.-м.н. Урманчеев Саид Федорович, д.т.н. Целищев 
Владимир Александрович, д.т.н. Шайдаков Владимир Владимирович

Слушали: председателя комиссии, в состав которой вошли члены диссертационного
совета:

- д.т.н., профессор Целищев В.А. (председатель)

- д.т.н., профессор Еникеев Р.Д.

- д.т.н., Шайдаков В.В.
Комиссии было поручено ознакомиться с диссертацией Хабаровой Дарьи Федоровны на 

тему «Гидродинамика рабочего процесса и расчет характеристик бесклапанных поршневых 
насосов с гидродиодами» по специальности 05.04.13 -  Гидравлические машины и 
гидропневмоагрегаты и представить совету заключение:

о соответствии темы и содержания диссертации профилю совета и заявленной 
специальности;

о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 
ученой степени;

о выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации;
о соблюдении требований к использованию материалов или отдельных результатов, 

принадлежащих другим авторам;
о соответствии текста диссертации, представленной соискателем к предварительному 

рассмотрению, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет»;
предложить официальных оппонентов и ведущую организацию, при необходимости 

дополнительных членов совета с правом решающего голоса, если диссертация выполнена на 
стыке двух специальностей.

Ознакомившись с работой, комиссия считает, что:

1. Тема и содержание диссертации Хабаровой Д.Ф. соответствуют профилю совета и
заявленной специальности.

2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем
ученой степени, достаточная.

3. Требования к публикации основных научных результатов диссертации выполнены.



4. Требования к использованию материалов или отдельных результатов, принадлежащих
другим авторам, соблюдены.

5. В документах, представленных соискателем, и в данных об опубликованных им работам
недостоверные сведения отсутствуют;

6. Текст диссертации, представленный соискателем к предварительному рассмотрению,
соответствует тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет»;

7. В диссертации и автореферате не выявлены некорректные заимствования, текст является
оригинальным.

Диссертация Хабаровой Д.Ф. может быть рекомендована к защите в диссертационном 
совете Д 212.288.10 по специальности 05.04.13 -Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты.

Предлагается утвердить официальными оппонентами:
-доктора технических наук Ломакина Владимира Олеговича, профессора кафедры ЭЮ 

гидромеханики, гидромашин и гидропневмоавтоматики ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)»

- кандидата технических наук Носова Евгения Юрьевича, доцента кафедры гидромеханики и 

транспортных машин ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет».

Предлагается назначить ведущей организацией ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург.

Постановили:
1. Принять диссертационную работу Хабаровой Д.Ф. к защите по специальности 05.04.13 -

Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты.
2. Утвердить
официальными оппонентами:
- д.т.н., Ломакина В. О.;
- к.т.н. Носова Е. Ю.
ведущей организацией ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург.
3. Назначить защиту на 06 декабря 2019 г. в 1200.
4. Утвердить список рассылки автореферата диссертации Хабаровой Д. Ф.
5. Разрешить опубликование автореферата диссертации Хабаровой Д. Ф. на правах

рукописи.
6. Комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения по диссертации.
7. Ученому секретарю совета разместить текст объявления о защите на официальном сайте

ВАК при Минобрнауки РФ.

Жернаков Владимир Сергеевич

Месропян Арсен Владимирович


